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Обзор документов «Сибирского архива» И. А. Якушева  
из фондов Государственного архива Российской Федерации  
о деятельности белоэмигрантских организаций  
в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в 1920-1930-е гг. 

Винокуров А. Д. 

Аннотация. Цель исследования - дать общую характеристику документов редакции документально-
мемориального сборника «Сибирский архив» (редактор И. А. Якушев) о деятельности белоэмигрант-
ских организаций в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в 1920-1930-е гг. Выявленные материа-
лы и документы позволят заполнить лакуны по истории социальной и политической адаптации пред-
ставителей белой эмиграции, в частности в Китае. Охарактеризована определяющая роль издатель-
ской деятельности «Общества Сибиряков», отмечены наиболее востребованные эмигрантские перио-
дические издания. Научная новизна исследования выражена в проведении обзорного архивоведческо-
го анализа и введения в научный оборот документов по истории белоэмигрантского движения из фон-
дов «Русского заграничного исторического архива». В результате доказано, что, помимо культурно-
просветительской деятельности, редакция журнала «Сибирский архив» принимала непосредственное 
участие в социальной, политической адаптации и оказывала материальную помощь белоэмигрантам. 
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Reviewing the Documents of I. A. Yakushev’s “Siberian Archives”  
from Collections of the State Archives of the Russian Federation  
on the Activities of White Russian Émigré Organisations  
in Countries of the Asia-Pacific Region in the 1920s-1930s 

Vinokurov A. D. 

Abstract. The research aims to give a general description of the documents belonging to the editorial team 
of the documentary and commemorative collected volume “Siberian Archives” (edited by I. A. Yakushev)  
on the activities of White Russian émigré organisations in countries of the Asia-Pacific region in the 1920s-1930s. 
The identified materials and documents will make it possible to fill in the gaps in the history of social  
and political adaptation of White Russian émigré representatives, in particular in China. The defining role 
of publishing activities undertaken by the “Society of the Siberians” is characterised, the most popular émi-
gré periodicals are noted. Scientific novelty of the research lies in carrying out a review and archival analy-
sis and introducing into scientific use documents on the history of the White Russian émigré movement 
from collections of the “Russian Historical Archives Abroad”. As a result, it has been proved that in addition  
to cultural and educational activities, the editorial staff of the journal “Siberian Archives” took a direct part 
in social and political adaptation and provided material support to White Russian émigrés. 

 
 
 
 

В Государственном архиве РФ хранятся документы Русского заграничного исторического архива (РЗИА), вы-
везенного из Чехословацкой республики (г. Прага) после Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. [9, с. 82]. 

Решение о создании «Архива русской революции» было принято 17-19 февраля 1923 г. постановлением 
Комитета Всероссийских земских и городских союзов (Земгор). Архив был образован в составе библиотеки 
при культурно-просветительном отделе Пражского отделения Земгора. Основной деятельностью архива, 
согласно положению, было «собирание, хранение, систематизация и научная обработка материалов по исто-
рии России и входящих в неё народов». 
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В фондах Русского заграничного исторического архива хранятся документы «Общества сибиряков в Чехо-
словацкой республике» (Ф. Р5870), общественно-экономического и литературного альманаха «Вольная Сибирь» 
и мемуарно-документального сборника «Сибирский архив» (Ф. Р5869), личный фонд И. А. Якушева (Ф. Р5871) 
и института изучения России в г. Праге (Ф. Р5775). 

Необходимо отметить то, что основу фонда «Общества Сибиряков» и мемуарно-документального сборника 
«Сибирский архив» составляют документы, образованные И. А. Якушевым, в том числе документы из его лич-
ного фонда. Изученный массив документов можно подразделить по видам на несколько групп: 1) оригиналы 
и копии делопроизводственных документов органов власти разных стран и редакции сборника (распоряди-
тельные, учетные, информационно-справочные, информационные документы, переписка); 2) источники лич-
ного происхождения (эпистолярные источники (письма), опубликованные мемуары, рукописи воспоминаний). 

В то же время необходимо отметить, что в личном фонде И. А. Якушева отложились: отдельные докумен-
ты Сибирского правительства, Сибирской областной думы, Камчатского областного комитета и др. (Деклара-
ция Временного Сибирского правительства о государственной самостоятельности России (1918, маш. копия), 
протоколы и журнал заседаний членов Временного правительства автономной Сибири (1918, маш. копия), 
временное положение о народном управлении Сибири (1919, маш. копия), протокол объединенного заседа-
ния членов Камчатского областного комитета, Петропавловской городской думы и др. организаций об объ-
явлении автономии Камчатки (1918, маш. копия), устав Всесибирского Союза земств и городов (1919, маш. 
копия). Отдельные документы Приамурского правительства за 1921-1922 гг. (протоколы Особого совещания 
по Охотско-Камчатскому краю (1922, маш. копия) и др.) [8]. 

Уроженец Сибири Иван Александрович Якушев в годы революционных потрясений был председателем 
Временной Сибирской областной думы. В связи с этим ему пришлось покинуть страну при установлении со-
ветской власти в Сибири и обосноваться в Чехословацкой Республике. Благодаря активной жизненной пози-
ции и незаурядному организаторскому таланту он стал видным деятелем культуры русского зарубежья: 
председатель «Общества Сибиряков» в Чехословакии, сопредседатель Союза земств и городов (Земгора), 
член комиссии по управлению Русским культурно-историческим музеем в Праге, заведующий Сибирским 
отделом при Институте изучения России, затем Кабинетом изучения Сибири, управляющий Русской публич-
ной библиотеки имени Т. Г. Массарика. 

Представители сибирской интеллигенции разделяющие идеи сибирского областничества, сплотились во-
круг И. А. Якушева в «Обществе Сибиряков» в Чехословакии. Обществом и Сибирским отделом при Институ-
те изучения России в Праге начал издаваться общественно-экономический и литературный альманах «Воль-
ная Сибирь». 

В период с 1927 по 1930 г. было издано девять номеров (№ 6-7 – объединенный). Альманах содержал не-
сколько рубрик: литературно-критический отдел, научно-экономический отдел, «Печать и жизнь», «Сибир-
ское обозрение», «Наша трибуна», «За рубежом», «Отзывы о книгах». В последнем, девятом номере, был 
опубликован также систематический указатель статей №№ 5-9. В то же время поступивший в адрес редак-
ции значительный мемуарный, научный, художественный материал был систематизирован, упорядочен 
и включен в созданный И. А. Якушевым «Сибирский исторический архив». Документы этого архива были 
опубликованы в приложении к «Вольной Сибири» – сборнике «Сибирский архив» (1929-1935 гг.) [1, с. 152]. 

Необходимо отметить, что большое количество авторов и читателей альманаха проживало в Китае, о чем 
свидетельствует статья в газете «Гун-Бао», издававшейся в Харбине на русском и китайском языках: «Жур-
нал, как всегда, издан прекрасно по внешности и богат содержанием. По обычаю толстых журналов – 
две части: отдел изящной литературы и публицистический, кроме того, много статей по вопросам экономи-
ки Сибири, истории, историческое обозрение, зарубежная жизнь и деятельность сибиряков за границей 
и сибирский архив... Можно пожелать успехов солидному сибирскому журналу» [2, c. 112]. Наличие значи-
тельной русской общины в Китае обусловлено географической близостью и транспортной доступностью 
для русских эмигрантов из Сибири. 

Внимания исследователей заслуживают документы свидетельствующие о сотрудничестве редакции с эми-
грантами из национальных окраин Российской империи, в точности с представителями якутской интеллиген-
ции. В рукописи генерала Вишневского «Записки о генерале Пепеляеве» (машинописная рукопись) встре-
чаются разрозненные сведения об якутах в г. Харбине, нет конкретных фамилий [3, д. 18, л. 1-39]. 

С редакцией журнала сотрудничал знаменитый якутский купец Иван Винокуров (Отасу), владелец торго-
вого дома «Винокуровъ», проживавший на о. Сахалине. Он внес существенный вклад в распространение жур-
нала «Сибирский архив» и долгие годы являлся посредником в распространении изданий белоэмигрантской 
массовой периодической печати в странах Азиатско-Тихоокеанского региона [Там же, д. 88, л. 117-118]. 

В письме И. А. Якушева к А. А. Пурину (Китай, Циндао), посвященном вопросам напечатания статей, рас-
пространения журнала и положения белой эмиграции в Китае, в том числе упоминается Иван Винокуров 
[Там же, д. 90, л. 39 – 39 об., 40 – 40 об.]. 

Обширную по своему содержанию переписку И. А. Якушева с русскими эмигрантами в Китае можно си-
стематизировать и разделить на четыре тематических блока: 

1)  о сотрудничестве и распространении издания; 
2)  об организации отдела «Общества Сибиряков»; 
3)  о положении русских эмигрантов в Китае; 
4)  о библиографической работе И. А. Якушева. 
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Первый блок содержит переписку о сотрудничестве и распространении сборника на территории Китая 
с белоэмигрантами И. И. Гапановичем, И. И. Серебренниковым, Н. Светловым, В. Г. Шишковым, Н. Щеголе-
вым, В. С. Логиновым, Е. С. Кауфманом и другими о напечатании статей, даче по работам по Сибири рецензий, 
о распространении сборников, о деятельности белоэмигрантов в Китае и по другим вопросам [Там же, д. 88]. 
В качестве примера работы с литераторами можно привести переписку с белоэмигрантом А. И. Несмеловым 
(г. Харбин) о напечатании стихов последнего в альманахе и по другим вопросам [Там же, д. 89]. 

В письмах Ивана Александровича к А. А. Пурину (г. Циндао) [Там же, д. 90] и А. А. Жалудским (г. Харбин) 
[5, д. 232], кроме вопросов по формированию портфеля публикаций, большое значение уделяется подготови-
тельной работе по формированию центров распространения сборника в городах Китая. 

Обращает на себя внимание переписка с представителем русской военной эмиграции в Китае В. Я. Мило-
взоровым о высылке последнему списка литературы по теме подготавливаемой им работы по этноэкономи-
ческой проблеме Дальнего Востока (30 ноября 1932 г. – 12 марта 1933 г.) [4, д. 161]. К сожалению, нам пока 
не удалось обнаружить сведений о дальнейшей судьбе труда. 

Иван Якушев активно сотрудничал с известным русским путешественником и художником Николаем Ре-
рихом, о чем свидетельствует переписка о сотрудничестве в журнале «Вольная Сибирь» и по другим вопро-
сам (24 мая 1931 г. – 12 февраля 1932 г.) [3, д. 97]. В то же время вызывает интерес установление контактов 
редакции с «Обществом друзей Рериха» из г. Парижа [Там же, д. 91]. 

Свидетельством серьезной собирательской работы по комплектованию архива рукописями и изданию 
рукописей к печати свидетельствует переписка И. А. Якушева с редакцией сборников «Крестьянская Рос-
сия» (ред. А. А. Аргунов), белоэмигрантами А. Д. Григорьевым, В. А. Мякожиным в Чехословакии о напеча-
тании работы А. Д. Григорьева о русских говорах Уральской губернии и других (30 июня 1927 г. – 02 нояб-
ря 1930 г.) [Там же, д. 96]. 

Одним из крупных центров русской эмиграции после революционных потрясений и установления совет-
ской власти в России была Франция. Белоэмигрантские организации из г. Парижа вели активное сотрудниче-
ство с И. А. Якушевым, о чем свидетельствует переписка с редакциями периодических изданий «Последние 
новости», «Казачий журнал», редактором издания «Дни» П. Н. Милюковым, Г. Шклявером, Е. Д. Коновало-
вым, А. Ф. Керенским, издательством «Трианон», В. Познером и отдельными лицами: И. Алько, И. Г. Савченко, 
В. М. Зензиновым, М. А. Кролем – о сотрудничестве в изданиях, о написании статей о бароне Унгерне-
Штернберге, Г. Д. Гребенщикове и других; переписка с комитетом по устройству чествования М. А. Кроля 
и по другим вопросам [Там же, д. 91]. 

Стоит обратить внимание на переписку с белоэмигрантом С. Г. Сватиковым, проживавшим в г. Париже, 
об издании работ последнего по истории Сибири (27 апреля 1928 г. – 17 июля 1930 г.). Благодаря усилиям 
«Общества Сибиряков» данный труд под заглавием «Россия и Сибирь. К истории сибирского областничества 
в XIX в.» был издан в Праге в 1930 г. [Там же, д. 92]. 

Одним из активных парижских респондентов И. А. Якушева был белоэмигрант А. А. Кирилов, согласно 
переписке, они обсуждали вопросы выпуска сборников, о напечатании статей и обмене книгами о Сибири, 
о даче объявлений о сборниках, об организации Общества сибиряков и Дальневосточников в Париже и по дру-
гим вопросам (24 марта 1927 г. – 23 декабря 1932 г.) [Там же, д. 93]. 

В то же время И. А. Якушев вел активную переписку с другими европейскими эмигрантскими организа-
циями, например, с конторой «Ллойд-журнал» (Германия), с представителем Белградского Земгора Ф. Е. Ма-
хиным (Болгария), белоэмигрантами П. И. Стуковым (Австрия), Редлихом (Эстония), Глосом (Польша),  
А. В. Байкаловым (Англия) и другими о напечатании статей, о распространении сборников, об обмене изда-
ниями и книгами из библиотечного фонда, о помещении объявлений об изданиях, о рецензиях на сборники, 
о положении эмиграции в Австралии и по другим вопросам [Там же, д. 98]. 

Об установлении тесных контактов среди эмигрантских средств периодической печати свидетельствует 
переписка с редакциями журналов «Архив русской революции» в г. Берлине и «Современные записки» в г. Па-
риже, с белоэмигрантом А. А. Евсеевым (г. Харбин) и другими об очерках И. А. Якушева по истории граждан-
ской войны в Сибири, о жизни белоэмигрантов сибиряков и по другим вопросам [5, д. 233]. 

Тематика второго блока посвящена вопросам создания отделений «Общества Сибиряков» в городах, где 
проживали русские эмигранты. Переписка И. А. Якушева с белоэмигрантом А. Г. Грызовым содержит сведения 
об организации отдела общества Сибиряков в г. Харбине, об организациях белоэмигрантов в Китае, об обмене 
изданиями и по другим вопросам [4, д. 156]. Историческую ценность представляют материалы переписки с бе-
лоэмигрантами, проживавшими в г. Шанхае, В. И. Моравским, А. Н. Васильевым-Дубровским, Н. А. Преобра-
женским и доктором В. М. Порвытовым об организации отдела общества Сибиряков, об учреждении Сибземго-
ра, о Совете уполномоченных организаций Автономной Сибири, о положении на Дальнем Востоке и по другим 
вопросам; выписки из писем А. Н. Дубровского-Васильева и А. А. Пурина к В. И. Моравскому [Там же, д. 157]. 

Третий блок писем посвящен переписке И. А. Якушева с деятелями русского зарубежья о положении и пе-
реселении русских эмигрантов из Трехречья Хэйлудзянской провинции Северной Манчжурии. В решении 
данного вопроса активное участие принимали А. А. Аргунов – редактор сборника «Крестьянская Россия» 
(г. Прага), Ф. С. Мансветов – член правления «Общества Сибиряков в Чехословакии», Г. П. Грачев – уполно-
моченный «Общества сибиряков в ЧСР» в Харбине, Н. Н. Гулькевич (политическая секция Лиги наций),  
З. И. Завазал – консул г. Праги, И. К. Окулич, С. М. Морозов, В. М. Порватов, В. И. Фабрикантов, А. Н. Васильев-
Дубровский и другие [5, д. 128]. 
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Библиографическая работа составляла одну из ключевых форм деятельности редакции сборника,  
о чем свидетельствует составленная И. А. Якушевым «Библиография о жизни и деятельности исследователя 
Средней Азии, этнографа и фольклориста Потанина Г. Н.», изданная в 1932 г. [4, д. 155]. Стоит отметить, 
что белоэмигранты не оставляли надежд на свержение советской власти в России, на что прямо указывают 
газетные вырезки из эмигрантских газет «Последние новости», «Голос», «Неделя». Обращения, воззвания, 
листовки о IX Всесокольском слете в Праге, о книге И. А. Якушева «Будущность Сибири» и др. [Там же, д. 152]. 

Четвертый блок посвящен организаторской работе И. А. Якушева среди белоэмигрантских организаций, 
в точности переписка с русским отделом Министерства внутренних дел Чехословацкой Республики, с торговым 
представительством СССР в Чехословакии и с эмигрантскими организациями: комитетом Земгора в Праге, 
с русским заграничным историческим архивом г. Праги, со славянским архивом в г. Праге и др.; о работе си-
бирского отдела при Институте изучения России г. Праги (с 1929 г. преобразованного в кабинет изучения Сиби-
ри при культурно-просветительном отделе Земгора), о работе «Общества Сибиряков в Чехословацкой Респуб-
лике», о сборниках «Вольная Сибирь» (г. Прага); отчет (копия) о деятельности кабинета изучения Сибири  
от 10 февраля 1931 г.; положение о кабинете по изучению Сибири; проект положения о «Сибирском архиве» 
в составе русского заграничного исторического архива г. Праги; справка об «Обществе Сибиряков в Чехосло-
вацкой Республике»; смета расходов по институту изучения России за январь-март 1927 г. [5, д. 130]. 

«Общество Сибиряков» оказало организационную помощь русским эмигрантам в Греции, о чем свиде-
тельствует письмо председателя греческой белоэмигрантской организации помощи Б. Якушева о работе ор-
ганизации [7, д. 126]. 

Из копии открытого письма И. А. Якушева к издателям, редакторам и сотрудникам эмигрантских газет 
и журналов, опубликованной программы сведений об эмигрантских изданиях с 1917-1931 г. мы можем 
узнать, что И. А. Якушев вел скрупулезную работу по организации сотрудничества [5, д. 134]. 

Обращение к русским эмигрантам, полученное И. А. Якушевым от русского исторического общества 
в Праге, о сборе средств на постановку памятника проф. А. А. Кизеветтеру, умершему 9 января 1933 г. с вло-
женной фотографией профессора А. А. Кизеветтера, свидетельствует о бескорыстной помощи эмигрантов 
друг к другу [Там же, д. 138]. 

Иван Александрович Якушев (1882-1935 гг.) был одним из активных деятелей и оставил глубокий след 
в жизни русских белоэмигрантских организаций. В 1935 г. С. П. Постников подготовил текст речи «И. А. Яку-
шев в эмиграции» и вырезки из белоэмигрантской газеты «Новое русское слово». (Нью-Йорк) со статьями 
о И. А. Якушеве [6, д. 14]. 

Таким образом, за годы жизни в эмиграции И. А. Якушевым собран колоссальный массив материалов 
по истории Сибири и жизни белоэмигрантских организаций в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. 
В то же время коллективом редакции была проведена колоссальная работа по консолидации представителей 
сибирской интеллигенции, подготовке и изданию уникальных работ по истории Сибири. Результатом дан-
ной планомерной работы стал сбор, систематизация поступивших материалов и создание фонда Сибирского 
исторического архива. 
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